
 �

��/10/09��

��

����������	
����������
��

��������	�
����������

��

���������� �	����� ������� ����
� ��������� �
��� ���� �	�� ��
���� ������ ���

�	���
�����������
������
���������	������
��
����
����������
��������	����

�������������	� �������
��
����������	������
��������� ����� ���������

��������������������
��	������������	�����������������������������
������

�	����
��������������������������������
�������
� �������	����������������

���������������
��	�������
�������������������
������������������������
�

������������������������������������������������������	���������	�����

�����������������
����������������������������������!���������������

���������
���

���������
� ��� ��������
����	
������
�� ���������� ��	
� ������ ��� ������ �����

�� ���	���� �����"������ �"���� ��� ����� �������	�� �����
�� ���������������� ���

�����������������	
����������������������
�����������������������������������

����������������������
������������������������
�������������	��������������

�	�� ��� ����� ������� ��� ������� ����
� ���	��� ����� ��
�� �������� ���


�	�������������
������������

�	������������������������������� ���������������������������� ����������

������
���	�����������������������������������������������������������������	���������������������		

��������
����

��

��
�����������������	
������������������������
��������������

�� ���	���
�������
��������� �	���� �������	���� �	� ��������� ����� ���� ����������
��� ����
����� ���

�����������	����������������������������������#���� 
$� ��������
��	�����������������������������%DNA�	�����������������������������	����������
�


����������
�	���������������
�
�����
�������
���������������
�� 
�� ������������
����������%DNA�	���������������	��������������������������������	�����������

��������	����������������������
���
�������������	����%DNA�����������
�������������������
�

������ 
&� �������	�������������������
�����	�������������	���� �������������������������!��������� ����������

�������������������	����������� 
'� ����������	����%DNA�	��������
�������������	�����	����������������
�
��
�������������������	�

�����������	�����
��!��	�����������������������������������
�����	
������������
����������

�	����������������������������� 
(� �	���� �	
� �������������������� ������� ������	�����	� ���� �� ������� ���� �	�!������ �
��

��������
�����
����	�����	�������
�����������	���

��

���������������� ���
��
���
�����	
��
������ ���
�������	������������������������� �������

���� ��
����� ������ ������ ����
�	)�	������� ��	����� ��	���� 
���� ��� �	�� �	���� ��
� ����� ��
��� �����

�	��������������������
���������������	�������

��


������������	���������	�����	��������	���������������	��������	����������
�������������

��
����������������	������������������������������������������������	������		���

��



 �

�
��
����������	��
����
����������������������������������
�����"�	��������������������������

����
�������������������
�������

��

� ����	�����
�
� ���� ������ ������� ���������� �������� ���
�

�	���������������������
���	�����������������������������

��
������
�����
����������������������������)��

� ��������	 
� ����
��� 
� ��#����!������������ 
� ���
����������
��������
��� 
� ������������	� 
� �������	�������������
����� 
� 
�����
� 

��

�	���� 
�
�� ������ ����� ������ �
	� �	� ���	� ���� ����� �	
�

�	
�������������������������	���������������	���������

�����������������	�������������������������������	���

�	��	� ��� ������ ��� ��������� ��� ���� ������ ������� ��

����	���� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ������ ��� ������

�	������

��

������������������������������
������������������������	��������������
�������
�������������	���	���

����
�������������
����������������������������������	
����
���������������������������

��

�������	
�������	������

����������������

�
�������������
��
���%����� 


